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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)   спе-
циальности   23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)   специально-
сти 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования (по отраслям)  реализуется  КГБ ПОУ «Комсомоль-
ский-на-Амуре строительный колледж» на базе основного общего образования. 
      ППССЗ     представляет  собой  систему  документов,   разработанную   и  

утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации 22  апреля  2014 г. № 
386. 

     ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабо-
чие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производ-
ственной практик и другие методические материалы, обеспечивающие каче-
ственную подготовку обучающихся. 

      ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части состава и содер-
жания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных мо-
дулей, программ учебной и производственной практик, методических материа-
лов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 
     ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производ-
ственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников кол-
леджа. 

1.2. Нормативные документы по разработке ППССЗ 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-

Ф3 от 29 декабря 2012 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2014 г. N 464 г. Москва «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 31 г. Москва «О внесении измене-

ния в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионально-

го образования» №1199 от 29 октября 2013 г. 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013г. №1199, про-

фессиям начального профессионального образования, перечень которых утвер-

жден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009г. № 354, и специальностям среднего профессионального образо-

вания, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.сентября 2009г. №355» № 632 от 5 июня 

2014г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 16 

августа 2013г № 968. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 января 2014г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования» утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013г №968; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО/СПО»; 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональ-

ных модулей начального профессионального и среднего профессионального об-

разования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденные Департаментом государственной политики в образовании Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисци-

плин начального профессионального и среднего профессионального образования 

на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начально-

го профессионального и среднего профессионального образования, утвержден-

ные Департаментом государственной политики в образовании Министерства об-

разования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;  

 Приказ Минобрнауки России от «22» апреля 2014 г. № 386 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  23.02.04  Техническая экс-

плуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям)   

 приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего (пол-

ного) общего образования"; 

 приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Феде-



рации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О  направлении доработанных рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения об-

разовательных программ среднего  профессионального образования на базе  ос-

новного общего образования  с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования"; 

 Устав  КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный кол-

ледж». 

 

 

1.3. Общая характеристика Программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ)   специальности 23.02.04 Техническая эксплуата-

ция подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудо-

вания (по отраслям). 

 

 

 1.3.1. Цель ППССЗ 
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, 

а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности 23.02.04 Техниче-
ская эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям), будет профессионально готов к следующим видам 
деятельности: 

1. Эксплуатация   подъемно-транспортных,   строительных,   дорожных   

машин   и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

2. Техническое  обслуживание  и ремонт подъемно-транспортных,  

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и 

на месте выполнения работ. 

3. Организация работы первичных трудовых коллективов. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

ППССЗ   ориентирована   на   реализацию   следующих принципов: 

• приоритет практико-ориентированных подготовки выпускника; 

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образо-

вания; 

• формирование готовности  принимать решения и  профессионально 



действовать в нестандартных ситуациях. 

 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные    сроки    освоения    основной    образовательной    программы    

среднего профессионального   образования   базовой   подготовки   23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)  при  очной  форме  получения  образова-

ния  и  присваиваемая  квалификация  приводятся  в таблице. 
Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 

обучения  

на базе среднего 

общего образования 

Техник 2 год 10 месяцев 

на базе основного об-

щего образования 

3 года 10 месяцев 

 

              Нормативный срок освоения ППССЗ  базовой подготовки при очной форме получения 

образования на базе среднего общего образования составляет 147 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам  84 нед. 

Учебная практика  25 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация  5 нед. 

Государственная итоговая  аттестация  6 нед. 

Каникулярное время  23 нед. 

Итого  147 нед. 

На базе основного общего образования  
Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам 123 нед. 
 

 
Учебная практика 12 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 13 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 



Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 

10 месяцев. 

При осуществлении подготовки специалистов на базе основного общего образо-

вания федеральный государственный  образовательный  стандарт среднего общего образо-

вания реализуется с учетом профиля получаемого профессионального образования. 
 

1. 4. Требования к абитуриенту 

На первый и последующий курсы принимаются заявления от лиц, имею-
щих документ государственного образца об основном общем, среднем общем, 
начальном профессиональном образовании, среднем профессиональном обра-
зовании или высшем профессиональном образовании. 

2.   Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 

  Организация и обеспечение технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования на предприятиях 

и в организациях различных организационно-правовых форм собственности. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
- дороги и дорожные сооружения; 

- подъемно-транспортные,   строительные,   дорожные   машины   и   обо-

рудование,   их сборочные единицы; 

- конструкторская   и   технологическая   документация   для   выполне-

ния   работ   по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных,  строительных, дорожных машин и оборудования, их сборочных 

единиц; 

- технологическое    оборудование,    приспособления,    оснастка,    ис-

пользуемые    при выполнении   работ   по   техническому   обслуживанию   и   

ремонту   подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудо-

вания, их сборочных единиц; 

- средства контроля технического состояния машин, механизмов, обору-

дования и их сборочных единиц; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

3. Требования к результатам освоения ООП (компетенции) 

3.1. Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  



Код 
компетенции 

Содержание 

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-
вые методы и    способы    выполнения профессиональных     
задач,    оценивать    их эффективность и качество 

ОКЗ. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандар т-
ных  ситуациях и нести за них ответственность 

OK 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информ а-
ции,  необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и личностного развития 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности 

OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общать-
ся с коллегами, руководством, потребителями 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов коман-
ды (подчиненных), результат выполнения заданий 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-
знанно планировать повышение квалификации 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

3.2. Профессиональные компетенции 

    Техник должен обладать профессиональными   компетенциями, соответ-
ствующими основным видам профессиональной деятельности: 
Вид профессио-
нальной дея-
тельности 

Код 
компе-
тенции 

Наименование профессиональных 
компетенций 

Эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, до-
рожных машин и 
оборудования      
при строительстве, 
содержании             
и ремонте дорог 
 

 

 

ПК 

1.1. 

Обеспечивать            безопасность           движе-

ния 

транспортных средств при производстве работ 

ПК 

1.2. 

Обеспечивать безопасное и качественное вы-

полнение работ при использовании подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

механизмов 
ПК 

1.3. 

Выполнять требования нормативно-технической 

документации по организации эксплуатации 

машин при строительстве, содержании и ремонте 

дорог Техническое об-
служивание         и 
ремонт     подъем-
но-транспортных, 
строительных, до-
рожных машин и 
оборудования          
в стационарных 
мастерских     и     

ПК 

2.1. 

Выполнять регламентные работы по техническо-

му обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов ПК 

2.2. 

Контролировать качество выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту подъ-
емно-транспортных, строительных, дорож-
ных машин и оборудования 



на месте     выпол-
нения работ 
 

 

 

 

ПК 

2.3. 

Определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, стро-
ительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 

2.4. 

Вести учетно-отчетную документацию по тех-
ническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных ма-
шин и оборудования 

Организация ра-
боты первичных 
трудовых коллек-
тивов 
 

 

 

ПК 

3.1. 

Организовывать работу персонала по экс-
плуатации подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования 

ПК 

3.2. 

Осуществлять контроль за соблюдением техно-
логической дисциплины при выполнении работ 

ПК.3.3

. 

Составлять и оформлять техническую и отчетную 
документацию о работе ремонтно-
механического отделения структурного подраз-
деления  

 

ПК.3.4

. 

Участвовать в подготовке документации для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения 

Выполнение ра-
бот 
по профессии 
слесарь по ремон-
ту путевых машин 
и механизмов 
 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Выполнять регламентные работы по техническо-
му обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования в соответствии с требованиями 
технологических процессов 
Контролировать качество выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
Определять   техническое   состояние   систем   
и 
механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудова-
ния Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении 
работ 
Составлять и оформлять техническую и отчет-
ную 
документацию о работе ремонтно-
механического 
отделения структурного подразделения.  

4. Документы,  регламентирующие  содержание  и   организацию  обра-
зовательного процесса при реализации ППССЗ специальности 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям).   
 
4.1.   Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специ-

альности: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их состав-



ных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной прак-

тик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

• распределение по  годам обучения  и семестрам различных  форм про-

межуточной аттестации  по учебным  дисциплинам,   профессиональным  моду-

лям  (и  их  составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производ-

ственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,    по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

• формы  государственной  (итоговой)  аттестации,  объемы  времени,   от-

веденные  на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рам-

ках ГИА; 

• объем каникул по годам обучения. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых ра-

бот, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, работы в системе 

«Интернет» и т.д.Учебный    план    ППССЗ    специальности   23.02.04 Техниче-

ская эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)  предполагает изучение следующих учебных циклов: 

• общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

• математический и общий естественнонаучный - ЕН; 

• профессиональный - П; 

• учебная практика - УП; 

• производственная практика (по профилю специальности) -ПП; 

• производственная практика (преддипломная) - ПДП; 

• промежуточная аттестация - ПА; 

• государственная итоговая аттестация - ГИА, 

 

5. Оценка качества освоения ООП СПО  

5.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по ре-
зультатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттеста-
ции по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведе-
ния обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-
жений поэтапным требованиям ППССЗ специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обо-
рудования (по отраслям). 

КГБ ПОУ КСК создает и утверждает фонды оценочных средств для про-
ведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации для оценки 
знаний, умений и освоенных компетенций. 

Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы и типовые за-
дания для практических и лабораторных занятий, контрольных работ, зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные тестирующие 



программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также дру-
гие формы контроля. 

КГБ ПОУ КСК создает условия для максимального приближения проце-
дур текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности, для чего в качестве внешних экспертов при-
влекаются представители работодателя и преподаватели смежных дисциплин. 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-
пускной квалификационной работы (дипломного проекта), тематика которой 
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-
ной работы определяются Программой государственной итоговой аттестации 
выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, 
условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разраба-
тывается цикловой комиссией специальности 23.02.04 Техническая эксплуата-
ция подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
(по отраслям) согласовывается с работодателем, утверждается директором колле-
джа и доводится до сведения обучающихся не позже, чем за шесть месяцев до 
начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежу-
точные аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к 
государственной итоговой аттестации является представление документов, под-
тверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретиче-
ского материала и прохождении практики по каждому из основных видов про-
фессиональной деятельности. А для юношей – оценка результатов освоения 
основ военной службы. Для этих целей выпускником могут быть предостав-
лены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по спе-
циальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. В 

ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 
аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профес-
сиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 
после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной образовательной программы осу-
ществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам 
защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестацион-
ных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение обуча-
ющимся компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и госу-
дарственную итоговую аттестацию, выдаются документы государственного об-
разца. 



6.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ. 

Реализация основной образовательной программы специальности сред-
него профессионального образования обеспечивается педагогическими кад-
рами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствую-
щей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, эти 
преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже од-
ного раза в 3 года. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным кур-
сам и профессиональным модулям ООП. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается досту-
пом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формиру-
емым по полному перечню дисциплин (модулей) основной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каж-
дому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий). Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-
даниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экзем-
пляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. Реализация ОП обеспечивает: 

• выполнение обучающимися лабораторных работ и практических за-
нятий, включая как обязательный компонент практические задания с использо-
ванием персональных компьютеров; 

• освоение обучающихся профессионального модуля в условиях со-
зданной соответствующей образовательной среды в колледже или в организаци-
ях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

 



 


